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Прикладная Кинезиология (ПК) – одно из быстро развивающихся направлений комплементарной 

медицины. Она была разработана G. Goodheart (1964). Мануальное мышечное тестирование (ММТ) – основной 
диагностический инструмент ПК – исследует способность нервной системы адаптировать мышцу к давлению, 
оказываемому тестирующим врачом-экзаменатором. ММТ обычно входит в оценку нарушений позы, походки и 
изменений объёма движений, а также используется для контроля физиологического отклика на физические, 
химические и ментальные стимулы (провокации). В процессе своего развития диагностическая процедура ПК 
инкорпорировала “информационные” провокации с водными гомеопатическими препаратами (нозодами), в том 
числе электронно-гомеопатическими копиями (ЭГК) различных биологически активных веществ. Существует 
несколько фирм (например, Metabolics Ltd., UK; Meripharm GmbH, De), производящих содержащие сотни 
наименований специальные лабораторные комплекты таких нозодов для диагностики паразитов, бактерий, 
вирусов, грибковых инфекций; интоксикаций токсическими и тяжелыми металлами, химическими ядами; 
состояний нервной, эндокринной и иммунной систем и т.д. Часть из них приготавливается в виде 
традиционных гомеопатических копий, а часть – в виде электронно-гомеопатических. Кроме того ЭГК 
биологически активных веществ и аллопатических лекарственных препаратов широко используются в ПК для 
лечения и коррекции функционального состояния организма. 

Биофизические аргументы в пользу реальности электронно-гомеопатического копирования приведены в 
работе авторов [1]. С другой стороны, методы ПК эмпирически используется в клинике «Манус» (Владивосток) 
уже почти 20 лет для диагностики и лечения пациентов с различными нарушениями. Пролечено около 20000 
больных. С помощью ПК удалось существенно ускорить диагностический процесс, а его результаты во многих 
случаях получили подтверждение со стороны стандартных лабораторных и функциональных тестов. 
Реабилитация пациентов также ускорилась, и улучшение их состояния обычно имело независимое 
подтверждение. 

В практике ПК результат ММТ оценивается врачом субъективно, что может приводить к ошибке. 
Авторы разработали способ динамометрии [2], который согласно результатам ослепленного эксперимента с 39 
добровольцами (10 ММТ тестов с каждым) показал приемлемое согласие 77 % с результатами оценки ММТ 
тестов опытным врачом-экзаменатором. 

Процедура ММТ с неконтактными провокациями гомеопатическими препаратами и ЭГК будет 
продемонстрирована в реальном времени. 
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Applied kinesiology (AK) is one of the most rapidly developing multidisciplinary fields of complementary 
medicine which is based on performed by medical doctor manual testing dynamics of muscle strength in response to 
various provocations (structural, chemical, mental). The manual muscle testing procedure with non contact provocation 
by homeopathic water-based electronic homeopathic preparations is demonstrated. 
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